
 
 
Газпром (без Газпром межрегионгаз)    
  
  
В 2021 г. в открытых источниках информации выявлены сведения о 18 

спорных ситуациях, авариях и инцидентах.   
 
1. Событие: в результате аварии на магистральном газопроводе «Газпром 

трансгаз Чайковский» в Пермском крае в течение более 10 часов происходили 
сначала утечка, а затем стравливание природного газа.  

Дата:  07 января 2021 г.  
Место: Пермский край, Большесосновский район, д.Развилы.  
Стороны:   ООО «Газпром трансгаз Чайковский». 
Критерий: 3.5., 3.6.   
Статус: новое.  
Идентификационный номер: 
Координаты:  
8 января 2021 г. средства массовой информации со ссылкой на Ситуационно-

аналитический центр Минэнерго начали сообщать об утечке газа на 147 км  
магистрального газопровода «Пермь-Горький -1»  диаметром 1200 мм.  

7.01.2021 в 16-49 в АО «Газпром газораспределениее Пермь» поступила 
информция от местных жителей деревни Развилы Большесосновского района Пермского 
края о шуме, похожем на выход газа из трубопровода.  В 18-20 на место события выехала 
бригада ООО «Газпром трансгаз Чайковский». В 19-50 она прибыло к месту аварии и 
подтвердила выход газа без возгорания.  

В 20:19 мск был отключен участок 122-159 км газопровода "Пермь - Горький-1". 
Это не привело к прекращению газоснабжения потребителей или нарушения 
транспортировки газа, т.к. использовалась параллельная ветка газопровода "Пермь - 
Горький-2". 

С 00:40 до 3:22 8.01.2021 шло стравливание газа из аварийного участка.  
В 05:46 аварийно-восстановительные силы - две  бригады в составе 29 человек и 3 

единиц специальной техники  направились к месту проведения работ. Устранение аварии 
запланировано к 16-00 мск (18-00 по местому) 11 января 2021 г. 

О причинах утечки в открытых источниках информации сведений не обнаружено. 
Источники:  
https://perm.aif.ru/incidents/na_uchastke_gazoprovoda_perm-

gorkiy_1_proizoshla_utechka 
https://www.perm.kp.ru/online/news/4143493/ 
https://www.interfax-russia.ru/volga/main/utechka-iz-gazoprovoda-proizoshla-v-

permskom-krae 
https://www.business-class.su/news/2021/01/08/v-permskom-krae-proizoshla-utechka-iz-

magistralnogo-gazoprovoda-perm-gorkii-1 
https://vetta.tv/news/perm-krai/v-permskom-krae-na-gazoprovode-proizoshla-utechka-

gaza/ 
https://progorod59.ru/news/view/v-rozdestvo-v-permskom-krae-obnaruzili-utecku-gaza-

na-ucastke-v-120-sm 
https://properm.ru/news/society/192708/ 
https://www.newsko.ru/news/nk-6341791.html 
https://59.ru/text/incidents/2021/01/08/69683371/ 



https://solevar.online/v-prikame-proizoshla-utechka-iz-magistralnogo-gazoprovoda-
perm-gorkiy-1/ 

 
2. Событие: подрядчик «Газпром трансгаз Югорск» по требованию 

прокуратуры был оштрафован за отсутствие разрешения на стоянку и движение  
механизированных транспортных средств по территории Надымского заказника. 

Дата:  18 января 2021 г.  
Место: Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский заказник 
Стороны:   ООО «Газпром добыча Надым» (ПАО «Газпром»). 
Критерий:  3.6.   
Статус: завершенное. 
Идентификационный номер 
Координаты:  
Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура 18 января 2021 года сообщила, что 

она добилась привлечения к ответственности нарушителей режима пользования особо 
охраняемой природной территории.  

 В результате проведенной прокуратурой проверки выполнения требований 
законодательства при капитальном ремонте подводного перехода магистрального 
трубопровода «Уренгой - Центр 2»  через р.Надым было установлено, что подрядная 
организация ООО «Подводгазэнергосервис» допускала стоянку механизированных 
транспортных средств на территории государственного природного заказника 
регионального значения «Надымский» при отсутствии оформленного в  установленном 
порядке разрешения. 

По представлению природоохранного прокурора компания устранила эти 
нарушения и получила разрешение. 

Кроме этого,  прокурором в отношении ООО «Подводгазэнергосервис» было 
возбуждено административное дело по ст. 8.39 КоАП РФ (нарушение правил охраны и 
использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях). В 
результате юридическое лицо было привлечено к административной ответственности в 
виде штрафа в размере 300 тыс. рублей. 

В публикациях средств массовой информации об этом событии сообщается, что 
учредителем ООО «Подводгазэнергосервис» является  АО «Газэнергосервис», которое, в 
свою очередь, учреждено ПАО «Газпром». Согласно открытым данным, ООО «ПГЭС» 
является постоянным подрядчиком «Газпрома» и его дочерних организаций. 

В сообщении прокуратуры не говорится о времени совершения правонарушения. 
Но, скорее всего, речь идет об одном из ряда нарушений, выявленных прокуратурой, о 
которых СМИ сообщали в апреле 2020 г.  

Тогда Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура также распространила 
информацию о проверке  выполнения требований природоохранного законодательства 
при выполнении компаниями «Газпром трансгаз Югорск» и ООО 
«Подводгазэнергосервис» работ по капитальному ремонту подводного перехода через 
р.Надым.  

При проведении этих работ были нарушены согласованные с Росрыболовством 
сроки. Первоначально они должны была закончиться до декабря 2019 года, однако 
затянулись еще на три месяца, вплоть до начала апреля 2020 г. 

Компаниями также было допущено самовольное занятие двух лесных участков на 
землях Надымского участкового лесничества общей площадью 2,4 га, что нанесло ущерб 
в размере 205 тыс.рублей.  

Компания «Подводгазэнергосервис» использовала лесной участок на территории 
Надымского заказника для движения и стоянки механизированных транспортных средств 
при отсутствии необходимого для этого разрешения. 



В связи с этими нарушениями природоохранным прокурором были внесены  
предписания руководителям предприятий с требованием устранить нарушения закона.  

Источники:  
https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_89/mass-media/news?item=57966324 
https://vesti-

yamal.ru/ru/vjesti_jamal/200_tysyach_rublei_usherba_na_yamale_prokuratura_nashla_narushen
iya_pri_provedenii/ 

https://neftegaz.ru/news/gosreg/540829-prokuratura-potrebovala-ot-dochki-gazproma-
vozmestit-ushcherb-lesfondu-yanao/ 

http://www.yamalpro.ru/2021/01/18/kompaniyu-millera-oshtrafovali-na-300-tyisyach-za-
parkovku-na-territorii-zakaznika-nadyimskiy/ 

https://s89.ru/2021/01/18/kompaniju-millera-oshtrafovali-na-300-tysjach-za-parkovku-
na-territorii-zakaznika-nadymskij/ 

https://nadym-worker.ru/2021/01/29/oshtrafovany-na-300-tysyach-rublej/ 
https://2goroda.ru/infobar/na-yamale-dochka-gazproma-tak-uvleklas-remontom-

gazoprovoda-chto-samovolno-zanyala-les 
 
3. Событие: в результате утечки газа с возгоранием из газопровода «Газпром 

трансгаз Югорск» в г.Качканар без газоснабжения в условиях сильных морозов 
остались 11,5 тыс. абонентов.  

Дата:  21 февраля 2021 г.  
Место: Свердловская область, Качканарский городской округ.  
Стороны:   ООО «Газпром трансгаз Югорск». 
Критерий: 3.5., 3.6.   
Статус: новое.  
Идентификационный номер 
Координаты:  
21 февраля 2021 г. на сайте Качканарского городского округа было размещено 

сообщение о том, что в связи с аварией на газораспределительной станции временно 
прекращена подача газа. Время проведения аварийно-восстановительных работ не 
определено. О восстановлении газоснабжения информации будет дана дополнительно. 
Жителей просили по возможности перекрыть подающие краны до восстановления 
газоснабжения, а также приносили извинения за доставленное неудобство. 

В тот же день на сайте Правительства Свердловской области была размещена 
несколько более содержательная информация. В этом сообщении было сказано, что 
пожар, возникший на газопроводе в Качканаре, был ликвидирован силами МЧС в 18-50. В 
результате этого пожара без газа временно остался 961 дом в частном секторе. 
Администрация региона работает над обеспечением домов с печным отоплением дровами 
и обогревателями. В муниципалитете развернуты несколько пунктов для временного 
размещения жителей в случае возникновения такой необходимости. 

Обеспечивающая город теплом котельная перешла на резервное топливо - мазут, 
что позволило обеспечить отопление многоквартирных домов. Однако при этом 10,5 
тыс.квартир остались без газа, необходимого для приготовления пищи. 

Ориентировочное время окончания работ по восстановлению газопровода - 6 часов 
утра 22.02.2021. Запуск газа потребителям предполагается провести до 15-00. 

 
Средства массовой информации активно освещали это событие. Согласно 

публикациями СМИ авария произошла на газопроводе низкого давления диаметром 200 
мм, который принадлежит ООО «Газпром Трансгаз Югорск» в районе 
газораспределительной станции, расположенной в 7 км юго-восточнее г.Качканар. 
Причиной утечки по предварительным данным стала разгерметизация фланцевого 
соединения.  



Загоревшийся  газопровод обеспечивает газом котельные, жилые дома  г.Качканар 
и поселка Валерьяновск, а также Качканарскую теплоэлектростанцию, турбогенераторы 
которой работают при природном газе.  

Котельные и ТЭЦ в г.Качканар были оперативно переведены на резервное топливо 
- мазут, что позволило сохранить обеспечение электроэнергией и централизованное 
отопление 436 многоквартирных домов, а также 360 из 961 домов частного сектора, 
которые были подключены к централизованной системе теплоснабжения. 

Однако, согласно комментариям к публикациям СМИ, температура в этих 
помещениях начала снижаться. Ситуация ухудшалась в связи с низкими температурами 
воздуха, которые в ночь с 21 на 22 февраля достигли минус 30 градусов. Внутри 
некоторых домов, оставшихся без отопления, температура воздуха снижалась до плюс 10 
градусов. 

Все более 11,5 тыс.абонентов, попавших под отключение, остались без газа, 
необходимого для приготовления пищи.  

Сварочные работы на месте аварии были закончены в 5-24 утра 22.02.2021, была 
проведена проверка и начато заполнение трубопровода. К 12 часам авария на 
газораспределительной сети была ликвидирована, начата подача газа потребителям.  

Согласно публикациям СМИ полностью газоснабжение было восстановлено к утру 
23.02.2021. 

Средства массовой информации опубликовали ряд фотографий с места аварии.  
 

 
 



 
 
Источники:  
https://kgo66.ru/str-goichs/str-goihs-news/vnimanie-6 
https://midural.ru/news/list/document178154/ 
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/6032a6c69a79473e978076a1 
https://www.kommersant.ru/doc/4702975 
https://www.kommersant.ru/doc/4702926 
https://ural.aif.ru/society/zhitelyam_kachkanara_okazhut_pomoshch_posle_krupnoy_ava

rii_na_gazoprovode 
https://pda.ural.kp.ru/online/news/4197416/ 
https://iz.ru/1128104/2021-02-21/pochti-1-tys-domov-ostalas-bez-gaza-iz-za-pozhara-na-

gazoprovode-v-kachkanare 
https://www.interfax-russia.ru/ural/news/zavershena-chast-rabot-na-gazoprovode-v-

sverdlovskoy-oblasti-gde-sluchilsya-poryv-mchs 
https://www.ntv.ru/novosti/2515106/ 
https://ren.tv/news/v-rossii/805005-v-sverdlovskoi-oblasti-proizoshel-proryv-gaza-na-

gazoprovode 
https://www.vesti.ru/article/2527120 
https://smotrim.ru/article/2527120 
https://newdaynews.ru/ekaterinburg/717039.html 
https://ura.news/news/1052472905 
https://ura.news/news/1052472897 
https://www.nakanune.ru/news/2021/02/21/22595674/ 
https://www.nakanune.ru/news/2021/02/22/22595693/ 
https://www.nakanune.ru/news/2021/02/23/22595701/ 
https://www.uralweb.ru/news/crime/523752-v-kachkanare-vspyhnul-gazoprovod.html 
https://66.ru/news/incident/238610/ 
http://kachnews.ru/glavnaja-tema/avarija-na-gazoprovode-v-kachkanare-aktualnaja-

informacija/ 
http://kachnews.ru/glavnaja-tema/v-svjazi-s-avariej-v-kachkanare-vremenno-

prekrashhena-podacha-gaza/ 
https://www.kchetverg.ru/2021/02/22/v-kachkanare-na-gazoprovode-proizoshla-avariya/ 
http://ural-news.net/other/2021/02/21/247529.html 
https://openlesnoy.ru/14074/ 



https://xn--80aaaf9agbtgd4a3f4b.xn--p1ai/%D0%B2-
%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%B0-
%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B0%D1%8F-
%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/ 

 
4. Событие: в результате разрушения и пожара на магистральных 

газопроводах «Газпром трансгаз Екатеринбург» в сильные морозы с ветром было 
нарушено газоснабжение 5 населенных пунктов в Оренбургской области, в которых 
проживает более 1,7 тыс.человек.  

Дата:  23 февраля 2021 г.  
Место:  Оренбургская область, Новосергиевский район.  
Стороны:   ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». 
Критерий: 3.5., 3.6.   
Статус: новое.  
Идентификационный номер 
Координаты:  
На сайте Ростехнадзора в разделе «Уроки, извлеченные из аварий» была размещена 

информация о том, что 23 февраля 2021 г. на 108,2 км магистрального газопровода 
«Оренбург-Новопсков» компании ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» произошла 
разгерметизация с возгоранием газа. В результате этого пожара также произошла 
разгерметизация проходящего рядом газопровода «Союз».  

По сведениям Ростехнадзора пострадавших не было. Экономический ущерб от 
аварии составил 97,2 млн.рублей. 

Технической причиной разрушения магистрального газопровода «Оренбург – 
Новопсков» стало сочетание негативных факторов. Это погодные условия в момент 
аварии, наличие дефектов в сварных соединениях, высокая загрязненность основного 
металла и сварных соединений, низкие вязкопластические свойства металла трубы при 
отрицательных температурах, а также превышение фактической нагрузки на сварные 
соединения  в местах воздушного перехода.  

Причиной разрушения проходящего рядом магистрального газопровода «Союз» 
стал локальный нагрев вследствие горения выходящего газа из магистрального 
газопровода «Оренбург – Новопсков». Это привело к разупрочнению трубы в месте 
нагрева, ее значительной пластической деформации и последующему разрушению. 

Организационные причины аварии - применение несовершенных средств 
внутритрубной дефектоскопии в части выявления дефектов сварных швов типа 
«несплавления», неверная оценка прочностных характеристик основного металла труб и 
сварных соединений. 

Среди прочих причин аварии было указано, что при проведении экспертизы 
промышленной безопасности магистральных газопроводов не была обеспечена 
всесторонность и полнота исследований, в результате чего были сделаны неверные 
выводы по объектам экспертизы. 

В качестве мер по устранению и предупреждению причин аварии указано на 
необходимость:   

 проведения экспертизы промышленной безопасности на отремонтированных 
трубопроводах;  

 проведения проверки выполнения требований промышленной безопасности при 
эксплуатации магистральных газопроводов, включая газопроводы-отводы, в зоне 
эксплуатационной ответственности Алексеевского ЛПУ МГ на предмет оценки 
фактического состояния воздушных переходов магистральных газопроводов;  

 разработки и выполнения мероприятий по определению технического состояния 
выявленных участков газопровода;  



 разработки программы капитальных ремонтов воздушных переходов для  участков 
газопровода с критическими показателями; 
Сообщение иллюстрировалось фотографией с места события, сделанной в момент 

горения трубопровода. 
 

 
 

В материалах Ростехнадзора, в которых рассматриваются технические и 
организационные аспекты аварии, не содержится сведений о социально-экологических 
последствиях этого происшествия.  

Такого рода информации имеется в многочисленных публикациях СМИ об этом 
событии. 

Разрушение двух ниток газопровода, одна диаметром 1420 мм, вторая - 1200 мм, 
привело к прекращению поставки газа в Казахстан, а также к возникновению 
чрезвычайной ситуации межмуниципального характера в Соль-Илецком городском 
округе, а также Илекском, Ташлинском и Новосергиевском районах Оренбургской 
области.  

Если в  Илекском и Ташлинском районах газ в системе был, хотя и с пониженным 
давлением, то ряд населенных пунктов Новосергиевского района остался совсем без газа. 
Это сёла Мустаево, Герасимовка, Барышников, Измайловка, Ржавка, а также еще  одно 
село Соль-Илецкого городского округа.  

Температура воздуха опускалась до минус 27 градусов, а скорость ветра - 
достигала 20 м в секунду.  

Для поддержания давления в системе газораспределительную станцию под 
Мустаево запитали сжиженным газом из автомобильных газозаправочных комплексов, 
объём каждого из которых составляет до 4 000 кубометров. Газораспределительная 
станция села Мустафаево обеспечивает газом 5 населенных пунктов Новосергиевского 
района, в которых проживает 1,7 тыс. человек, в том числе 450 детей.  

Благодаря активным ремонтно-восстановительным работам,  одна нитка была 
отремонтирована и  начала работать уже вечером 26 февраля, вторая «несколько позже». 
Каким было качество ремонта в таких условиях - неясно.   

СМИ также публиковали многочисленные фотографии с места происшествия, на 
которых видно, насколько серьезными были разрушения.  



 

 
 

Источники:  
http://ural.gosnadzor.ru/news/65/418/ 
https://www.vedomosti.ru/society/news/2021/02/23/858955-tranzit-gaza-v-kazahstan-

prekraschen-iz-za-vzriva-na-gazoprovode-v-orenburgskoi-oblasti 
https://urbc.ru/1068101759-na-setyah-gazprom-transgaz-ekaterinburg-v-orenburgskoy-

oblasti-proizoshel-proryv-gazoprovoda.html 
https://www.kommersant.ru/doc/4703141 
https://iz.ru/1128455/2021-02-23/eksperty-otcenili-posledstviia-vzryva-gazoprovoda-

pod-orenburgom 
https://www.interfax.ru/business/752156 
https://www.interfax.ru/russia/752160 
https://www.interfax.ru/russia/752157 
https://ria.ru/20210223/vzryv-1598638299.html 
https://ria.ru/20210223/gazoprovod-1598645792.html 
https://ria.ru/20210223/gaz-1598640802.html 
https://tass.ru/proisshestviya/10765653 
https://www.ridus.ru/news/348241 
https://news.ru/incidents/gazprom-nachal-vosstanavlivat-povrezhdyonnyj-vzryvom-

gazoprovod/ 
https://www.vesti.ru/article/2527685 
https://realnoevremya.ru/news/204074-gazprom-pristupil-k-vosstanovleniyu-

gazoprovoda-posle-vzryva 
https://realnoevremya.ru/news/204043-prekraschen-tranzit-gaza-v-kazahstan-iz-za-

vzryva-v-orenburgskoy-oblasti 
https://smotrim.ru/article/2527515 
https://orenday.ru/news/230221124114 
https://orenburzhie.ru/news/vzryv-na-gazoprovode-soyuz-v-ilekskom-rajone-proizoshel-

iz-za-sovpadeniya-neblagopriyatnyx-faktorov/ 
https://56orb.ru/news/incident/23-02-2021/na-magistralnom-gazoprovode-v-ilekskom-

rayone-proizoshel-vzryv 
https://time.kz/news/mirovye-novosti/2021/02/24/gazprom-pristupil-k-remontnym-

rabotam-posle-avarii-na-gazoprovode-v-orenburgskoj-oblasti 



https://www.oblgazeta.ru/society/incident/120811/ 
https://www.ural56.ru/news/660138/ 
https://www.tek-all.ru/tek-tv-video/2267/ 
http://ural-news.net/other/2021/02/23/247641.html 
 
5. Событие: в результате разгерметизации трубопровода на Юбилейном 

месторождении «Газпром добыча Надым» произошел крупный пожар. 
Дата:  26 февраля 2021 г.  
Место: Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, Юбилейное 

месторождение. 
Стороны:   ООО «Газпром добыча Надым» (ПАО «Газпром»). 
Критерий: 3.5., 3.6.   
Статус: новое.  
Идентификационный номер 
Координаты:  
На сайте Ростехнадзора в разделе «Уроки извлеченныt из аварий» была размещена 

информация о том, что  26 февраля 2021 г. на опасном производственном объекте 
«Участок  комплексной подготовки газа Юбилейного нефтегазоконденсатного 
месторождения» ООО «Газпром добыча Надым» (ПАО «Газпром») произошла 
разгерметизация технологического трубопровода с последующим возгоранием. 

Пострадавших нет. 
Экономический ущерб по данным Ростехнадзора составил 445,8 млн.рублей. Кроме 

того, авария привела к приостановке добычи на Юбилейном нефтегазоконденсатном 
местрождении, что привело к недополучению продукции в объеме 585 млн.куб.м. 
природного газа. Включены ли эти потери в общую оценку ущерба - непонятно. 

Экологический ущерб не указан, т.к. по мнению Ростехнадзора «угроза причинения 
вреда окружающей среде отсутствует».  

Технические причины аварии: 
 несоответствие качества сварного соединения технологического трубопровода к 

байпасной линии требованиям, действующим на момент строительства; 
 наличие кристаллогидратной пробки из-за несоблюдения рабочих параметров в 

технологическом трубопроводе. 
Организационные:  
 не обеспечен в полном объеме контроль и проведение экспертизы 

промышленной безопасности зданий, сооруженеия и технических устройств на 
опасном производственном объекте; 

 не обеспечено соблюдение технологичеких параментов работы 
технологического трубопровода; 

 неудовлетворительно осуществлялись мероприятия по локализации по 
ликвидации последствий аварии на опасном производственном объекте. 

В рекомендациях указано, что надо переработать план мероприятий по 
локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах. 

Материалы Ростехнадзора иллюстрировались двумя фото с места события.  
Прим.сост. Утверждение что «угроза причинения вреда окружающей среде 

отсутствует» вызывает сомнения. На мощной производственной установке имел место 
крупный пожар, вызванный выходом углеводородов в атмосферу. С локализацией и 
ликвидацией аварии имелись проблемы. Все это время продукты сгорания поступали в 
атмосферный воздух и вызывали его загрязнение.  

 



 
 

 
 
 
В публикации  МЧС от 26.02.2021 об этом событии сообщалось, что сигнал о 

пожаре поступил в 10-45 (мест). В его ликвидации участвовало 27 человек личного 
состава и 8 единиц техники МЧС. В 17-25 пожар был ликвидирован. Площадь 
повреждении здания в результате пожара составила около 1000 кв.м. 

Средства массовой  информации активно освещали это событие. На визуальных 
материалах этих публикаций видны масштабы пожара.  

 

 
 



 
 
 
В одной из публикаций указаны размеры ущерба - 600 млн.рублей. 
21 июля 2022 года прошла серия сообщений СМИ о том, что «Газпром добыча 

Надым» возобновило добычу углеводородов на Юбилейной месторождении, которая была 
остановлена в связи с пожаром 26.02.2021.  

Источники:  
https://www.gosnadzor.ru/industrial/oil/lessons/2021-god/index.php 
https://89.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4396466 
https://www.kommersant.ru/doc/4709919 
https://www.kommersant.ru/doc/4709964 
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/6038ea1c9a7947746faa461a 
https://www.mk-yamal.ru/incident/2021/02/26/na-yubileynom-mestorozhdenii-gazprom-

dobycha-nadym-polykhaet-cekh.html 
 https://www.interfax-russia.ru/ural/main/pozhar-na-yubileynom-mestorozhdenii-

gazproma-v-yanao-likvidirovan 
https://tass.ru/ural-news/10789949 
https://www.reuters.com/article/orubs-russia-gazprom-fire-idRUKBN2AQ1PM-ORUBS 
https://www.rosbalt.ru/russia/2021/02/26/1889540.html 
https://oilcapital.ru/news/upstream/21-07-2021/gazprom-dobycha-nadym-vozobnovila-

dobychu-na-yubileynom-mestorozhdenii 
https://neftegaz.ru/news/dobycha/689637-gazprom-vozobnovil-dobychu-gaza-na-

yubileynom-mestorozhdenii-posle-pozhara-na-ukpg/ 
https://tvzvezda.ru/news/20212261415-6bDWJ.html 
https://ren.tv/news/v-rossii/806657-pozhar-proizoshel-na-iubileinom-mestorozhdenii-v-

ianao 
https://ren.tv/news/v-rossii/806702-gazprom-priostanovil-dobychu-gaza-na-meste-

pozhara-v-ianao 
https://sitv.ru/arhiv/news/pozhar-na-mestorozhdenii-chut-ne-postavil-pod-ugrozu-

dobychu-gaza-na-yamale-video/ 
https://ura.news/news/1052473572 
https://www.tinkoff.ru/invest/news/639947/ 
http://www.yamalpro.ru/2021/02/26/prokuratura-zainteresovalas-pozharom-na-

mestorozhdenii-gazproma-v-yanao/ 
https://sever-press.ru/2021/02/26/na-mestorozhdenii-jubilejnoe-gorit-zdanie/ 
https://nadym-worker.ru/2021/02/26/pozhar-na-yubilejnom-mestorozhdenii/ 
https://nur24.ru/news/proisshestviya/v-gazprom-dobycha-nadym-prokommentirovali-

pozhar-na-mestorozhdenii-yubileynoe 
 



6. Событие: компания «Газпром» подтвердила факт пяти выбросов метана из 
ее газопроводов в июне 2021 г., которые были выявлены по результатами 
космического зондирования. 

Дата:  24 мая и 4 июня 2021 г.   
Место: Республика Татарстан и Республика Башкортостан.  
Стороны:   ООО «Газпром трансгаз Казань», другие не названные компании 

системы «Газпром  трансгаз».  
Критерий: 3.5., 3.6.   
Статус: продолжающеся. 
Идентификационный номер: 
Координаты:  
18 июня 2021 г. информационное агентство Блумберг, со ссылкой на результаты 

обработки материалов космического зондирования Земли компанией «Кайрос» (Kayrros), 
сообщило о крупной утечке парникового газа метана из трубопроводной системы 
«Газпрома» на территории Татарстана. 

Компания «Газпром» в ответ на запрос сообщила, что в результате ремонтных 
работ на трубопроводе в атмосферу попало 2,7 млн.куб.м.  (1830 т) метана. 

Российские СМИ активно освещали это происшествие. Они сообщили, что речь 
идет о ремонтных работах  на трубопроводе «Уренгой-Центр-1» на территории 
Республики Татарстан 4 июня 2021 г.  

По оценкам «Кайрос» интенсивность выброса составила 395 т в час, из чего можно 
сделать вывод, что он продолжался более 4 часов. Компания «Газпром трансгаз Казань» 
отвечает за работу магистральных газопроводов на территории Республики Татарстан. 

 При этом в публикациях не сообщалось более конкретных сведений о месте 
аварии, реакции контрольно-надзорных органов, ее экологических последствий.  

По данным «Кайрос» 24 мая 2021 г имела место еще одна утечка интенсивностью 
214 т в час. Согласно разъяснению «Газпрома», она была связана с двухдневным 
плановым ремонтом трубопровода «Уренгой - Петровский» в Башкортостане. Общий 
объем выбросов метана в результате этого ремонта составил 900 тыс.куб.м., что, по 
мнению «Газпрома», соответствует требованиям промышленной безопасности. 

В пресс-службе «Газпрома» подтвердили факт еще трех крупных выбросов метана 
в июне 2021 г. Однако и эти случаи соответствовали требованиям действующей 
нормативно-правовой базы. Более конкретной информации об этих происшествиях в СМИ 
не обнаружено.  

 «Газпром» заявил, что сведения об этих выбросах будут включены в 
экологическую отчетность компании. 

Источники:  
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-06-18/gazprom-admits-to-massive-

methane-leaks 
https://kazan-tr.gazprom.ru/about/ 
https://www.rbc.ru/business/18/06/2021/60ccb05e9a7947f0f369b2db 
https://newizv.ru/news/incident/18-06-2021/gazprom-soobschil-ob-utechke-2-7-

millionov-kubometrov-metana-v-tatarstane 
https://versia.ru/rosprirodnadzor-usilivaet-gromkoe-molchanie-gazproma-po-povodu-

utechki-metana-v-tatarstane 
https://versia.ru/gazprom-priznal-rekordnuyu-utechku-gaza 
https://lenta.ru/news/2021/06/18/gazprom/ 
https://lenta.ru/news/2021/10/25/metan_space/ 
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/gazprom-priznalsya-v-krupneyshey-utechke-gaza-

1030535607 
https://nia.eco/2021/06/22/16789/ 



https://newsland.com/user/4296757178/content/gazprom-priznal-rekordnuiu-utechku-
gaza/7420122 

https://city-pages.info/news/novosti-rossii-i-mira/gazprom-priznal-rekordnuyu-utechku-
gaza/ 

https://nsn.fm/economy/gazprom-priznal-rekordnuu-utechku-metana 
https://realnoevremya.ru/news/216391-gazprom-priznalsya-v-rekordnoy-utechke-gaza 
https://rossaprimavera.ru/news/fc260b16 
https://delovoe.tv/event/_Gazprom_vzyal_na_sebya_otvetstvennost_za_krupnejshuyu_ut

echku_gaza/ 
https://www.amic.ru/news/proisshestviya/gazprom-priznalsya-v-krupneyshey-utechke-

gaza-za-poslednie-dva-goda 
https://info.sibnet.ru/article/591083/ 
https://kapital-

rus.ru/articles/article/gazprom_priznalsya_v_krupnoi_utechke_gaza_ee_obnarujili_iz_kosmosa/ 
https://info24.ru/news/iz-truboprovoda-v-tatarstane-vyteklo-pochti-3-milliona-

kubometrov-metana.html 
https://finance.rambler.ru/business/46652881-gazprom-priznal-rekordnuyu-utechku-gaza/ 
https://kazanreporter.ru/news/44262_krupnejsuu-utecku-gaza-v-tatarstane-zafiksirovali-

kayrros-sas-gazprom-priznal-problemu 
https://kazanfirst.ru/news/550843 
 
7. Событие: вследствие разгерметизации конденсатопровода ООО «Газпром 

переработка» в Пуровском районе ЯНАО произошел выход нефтесодержащей 
жидкости на площади 85 кв.м. 

Дата:  29 мая 2021 г.  
Место: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, 30 км юго-

восточнее от н.п. Ханымей.  
Стороны:   ООО «Газпром переработка». 
Критерий: 3.5., 3.6.   
Статус: новое. 
Идентификационный номер 
Координаты:  
Главное управление МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу 

сообщило, что 29 мая 2021 г. в 12-30 (мск) поступила информация от компании ООО 
«Газпром переработка» о том, что при обследовании первой нитки магистрального 
трубопровода «Уренгой-Сургут» был выявлен выход нефтесодержащей жидкости на 
площади 85 кв.м. Место разгерметизации трубопровода находится в 30 км к югу от КС-03 
(30 км юго-восточнее н.п. Ханымей Пуровского района). 

Территория не относится к водоохранной зоне. На потребителях этот «инцидент» 
не сказался.  В  ликвидации его последствий участвуют 12 единиц техники и 37 человек 
ООО «Газпром переработка».  

В публикациях средств массовой информации об этом происшествии 
существенной дополнительной информации не обнаружено. В некоторых публикациях 
сообщается, что при обращении в пресс-службу ООО «Газпром переработка» за 
комментариями был получен ответ, что они будут даны позже.  

Источники:  
https://89.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4474498 
https://www.mk-yamal.ru/incident/2021/05/29/razliv-neftesoderzhashhey-zhidkosti-

sluchilsya-v-yanao.html 
https://www.kommersant.ru/doc/4836509 
https://vesti-yamal.ru/ru/vjesti_jamal/na_yamale_proizoshla_utechka_nefti_iz-

za_razryva_truboprovoda/ 



https://neft.media/yamal/news/razliv-neftesoderzhashchey-zhidkosti-proizoshel-u-dochki-
gazprom-nefti-v-yanao 

https://ria.ru/20210529/razliv-1734740455.html 
https://newdaynews.ru/yanao/725631.html 
http://www.yamalpro.ru/2021/05/30/v-purovskom-rayone-na-truboprovode-gazproma-

proizoshla-utechka-neftesoderzhashhey-zhidkosti/ 
https://ural-meridian.ru/news/305263/ 
 
8. Событие: компания «Газпром сера» возместила экологический ущерб в 

размере более 12 млн.рублей.  
Дата: 12 июня 2021 г. 
Место: Астраханская область, Красноярский район.   
Стороны:  ООО «Газпром сера».  
Критерий: 3.6.  
Статус: продолжающееся.  
Идентификационный номер 
Координаты:  
12 июня 2021 года Росприроднадзор сообщил о том, что ООО «Газпром сера» 

выплатило более 12 млн.рублей ущерба, причиненного р.Бузан в Астраханской области.  
В июне 2020 года сотрудники Межрегионального управления Росприроднадзора по 

Астраханской и Волгоградской областям совместно с Астраханской межрайонной 
природоохранной прокуратурой и с привлечением специалистов ФГБУ 
«СевКаспТехМордирекция» провели рейдовый осмотр акватории водного объекта р. 
Бузан, представленной в пользование ООО «Газпром сера». Были отобраны пробы 
природной поверхностной воды, природной придонной воды, а также донные отложения 
грунта. Их анализ показал, что в донных отложениях акватории  концентрации валовой 
серы превышают фоновые значения в  29-30 раз. 

Управлением Росприроднадзора было проведено  административное расследование 
по ст.8.13 КоАП РФ (нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами).  
По его результатам ООО «Газпром сера» было привлечено к административной 
ответственности, с назначением штраф в размере 150 тыс. рублей. Руководству компании 
также было выдано предписание очистить акваторию от загрязнения. 

Кроме того, был проведен  расчет ущерба, причиненного водному объекту, 
который составил 12,5 млн. рублей. В адрес юридического лица было направлено 
требование для добровольной оплаты. 

9 марта 2021 года решением Красноярского районного суда Астраханской области 
постановление о назначении административного наказания оставлено без изменения, а 
жалоба представителя юридического лица без удовлетворения. 

12 июня 2021 года Астраханский областной суд оставил без изменения решение 
Красноярского районного суда от 09.03.2021 года и постановление Управления 
Росприроднадзора в отношении ООО «Газпром сера». Компания оплатила  
предъявленный к возмещению ущерб в полном объеме.  

Устранение выявленных нарушений находится на контроле Управления. 
В публикациях средств массовой информации и других открытых источников об 

этом событии указывается, что в 2020 году, кроме предписания с требованием провести 
очистку акватории от загрязнения, административных штрафов, предъявления 
требований, а потом исков о возмещении компанией экологического ущерба в размере 
12,5 млн.рублей, в правоохранительные органы была направлены материалы для решения 
вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении виновных должностных лиц по ч.1 
ст.250 (загрязнение вод) Уголовного кодекса Российской Федерации.  

Источники:  



https://rpn.gov.ru/news/ooo_gazprom_sera_vyplatilo_bolee_12_mln_rubley_za_ushcherb
_r_buzan/ 

http://www.gazpromsera.ru/ 
https://rsn-rostov.ru/press-sluzhba/sobitiya/26.11.2020v-astrakhanskoy-oblasti-

mezhregionalnym-upravleniem-prinyaty-mery-v-otnoshenii-ooo-gazprom-sera-po-f/ 
https://nia.eco/2021/07/13/17599/ 
https://arbuztoday.ru/gazpromu-naznachili-shtraf-za-seru-v-reke-buzan/ 
https://akcent.site/novosti/15002 
https://www.ohotniki.ru/fishing/news/2021/07/14/658602-lyubimuyu-ryibolovami-reku-

nasyischayut-seroy.html 
https://technorisk.ru/novosti/rosprirodnadzor/ooo-gazprom-sera-vyplatilo-pochti-125-

mln-rublej-za-ushherb-r-buzan 
 
9.  Событие: 25 июня 2021 г ООО «Газпром переработка» предоставило для 

СМИ информацию о несчастном случае на Астраханском газоперерабатывающем 
заводе, в результате которого 15.06.2021  получили отравление и были 
госпитализированы два человека.  

Дата:  15-25   июня 2021 г.  
Место:  Астраханская область, Красноярский район, с.Джанай.  
Стороны:   ООО «Газпром переработка», Астраханский газоперерабатывающий 

завод.  
Критерий: 3.5., 3.6.   
Статус: новое.  
Идентификационный номер: 
Координаты:  
25 июня 2021 г. в средствах массовой информации появился ряд публикаций о 

несчастном случае на Астраханском газоперерабатывающем заводе ООО «Газпром 
переработка»,  который произошел 15.06.2021.  

Согласно сообщению компании, в этот день во время проведения регламентных 
работ произошло отравление двух сотрудников. Пострадавшие были немедленно 
отправлены в медицинское учреждение, где находились на момент официального 
информирования СМИ  (25.06.2021) в тяжелом состоянии. 

По мнению компании, опасность для работников завода и жителей Астрахани в 
связи с этим происшествием отсутствовала.  

Государственные органы были информированы об этом происшествии. Была 
создана и приступила к расследованию комиссия под руководством Нижне-Волжского 
управления Ростехнадзора. 

Кроме изложения сведений,  представленных пресс-службой компании, СМИ 
сообщили важную дополнительную информацию. 

Компания решила дать официальные пояснения для СМИ через 10 дней после того, 
как произошел этот несчастный случай, т.к. в распоряжение некоторых изданий попал 
внутрикорпоративный документ о происшествии. Журналисты послали официальные 
запросы в компанию с просьбой прокомментировать эти сведения, т.к. со стороны 
«Газпрома»,  а также «информированных органов власти», каких-либо сообщений об этом 
происшествии не было. 

По данным СМИ, два работника были обнаружены без сознания в 20 м от места 
проведения регламентных работ вследствие отравления сероводородом. Учитывая, что 
утечки сероводорода в ходе работы Астраханского газоперерабатывающего завода  и 
обеспечивающих его сырьем промыслов  вызывают серьезную озабоченность жителей 
Астраханской области, информация о такого рода несчастном случае  представляла 
значительный общественный интерес.   



В публикациях некоторых СМИ, прежде всего тех, которые активно занимались 
журналистским расследованием этого случая, компания имеет репутацию  закрытой 
организации, что нередко становится причиной появления искаженной информации о 
внутренних процессах, происходящих «за забором Газпрома». 

Каких-либо сведений об этом несчастном случае в новостной ленте ООО «Газпром 
переработка» за июнь 2021 г. не обнаружено. В ней в период 15-30.06.2021 были 
размещены сообщения под следующими заголовками:  

11.06.2021. Сотрудники Оренбургского гелиевого завода приняли участие в 
экологической акции. 

18.06.2021. «Газпром переработка» рассказала о реализации проекта для 
социализации детей-сирот. 

24.06.2021. На Оренбургском газоперерабатывающем заводе побывали блогеры. 
24.06.2021. Пожарные «Газпром переработка» - одни из лучших в «Газпроме».  
26.06.2021. Раздельный сбор отходов - вклад в сохранении природы.  

В административных зданиях Астраханского газоперерабатывающего завода 
установлены 15 контейнеров для сбора и накопления отходов бумаги. 

29.06.2021. На Заводе по подготовке конденсата к транспорту провели тренировку  
по устранению последствий разлива нефтепродуктов.  

30.06.2021. Сотрудники «Газпром переработка» проходят вакцинацию от COVID-
19. 

30.06.2021. 700 детей оренбургских газовиков проведут лето в оздоровительных 
лагерях. 

Источники:  
https://pererabotka.gazprom.ru/astrakhanskij-gazopererabatyvayu/ 
https://pererabotka.gazprom.ru/press/news/2021/06/ 
https://www.interfax.ru/russia/773902 
https://astrakhan.aif.ru/incidents/sostoyanie_postradavshih_rabotnikov_na_astrahanskom

_gazprome_tyazheloe 
https://lotosgtrk.ru/news/dvukh-rabochikh-astrakhanskogo-gpz-gospitalizirovali-v-

tyazhyelom-sostoyanii/ 
https://russia24.pro/astrahan/288445441/ 
https://riafan.ru/23315367-

dvoe_rabochih_otravilis_vo_vremya_smeni_na_astrahanskom_gpz 
https://bloknot-astrakhan.ru/news/astrakhanskiy-gazprom-prokommentiroval-novost-o-

po-1359611 
https://bloknot-astrakhan.ru/news/na-astrakhanskom-gazprome-proizoshel-neschastnyy-s-

1359475 
http://www.risk-

news.ru/news/dvoe_rabotnikov_astrakhanskogo_gpz_v_tyazhelom_sostoyanii_popali_v_bolnits
u_/ 

https://nation-news.ru/637547-dvoe-rabochih-s-astrahanskogo-gpz-gospitalizirovany-v-
tyazhelom-sostoyanii 

https://kaspyinfo.ru/news/proisshestviya/68632 
https://news.astr.ru/news/incidents/148718/ 
https://astrakhanpost.ru/dva-rabochix-astraxanskogo-gazproma-otravilis-serovodorodom/ 
 
10. Событие:  Росприроднадзор сообщил о том, что кассационная инстанция 

суда признала законность его требований к ООО «Газпром переработка» о 
проведении рекультивации лесного участка 7,5 га, загрязненного в результате 
разлива конденсата в 2015 году.  

Дата:  23 июня  2021 г.  



Место: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, п.Сывдарма (87 км 
магистрального конденсатопровода «Уренгой-Сургут»).  

Стороны:   ООО «Газпром  переработка».  
Критерий: 3.5., 3.6.   
Статус: продолжающееся.  
Идентификационный номер 
Координаты:  
23 июня 2021 года на сайте Росприроднадзора появилось сообщение под 

заголовком «После двух лет судебных разбирательств предписание Росприроднадзора к 
ООО «Газпром переработка» признано законным». 

22 июня Арбитражный суд Западно-Сибирского округа признал законность 
выданного Росприроднадзором предписания ООО «Газпром переработка» с требованием 
провести рекультивацию загрязненного земельного участка. 

В 2019 году по результатам внеплановой проверки Росприроднадзором ООО 
«Газпром переработка» было установлено, что компания не провела рекультивацию 
земельного участка, загрязнённого в результате аварии в 2015 году на магистральном 
конденсатопроводе «Уренгой – Сургут», 1 нитка. Она произошла на 87 км трубопровода в 
районе  п. Сывдарма, Пуровского района, Ямало-Ненецкого автономного округа.  

В ходе проверки было установлено, что земельный участок, подвергшийся 
техногенному воздействию, фактически не рекультивирован. Проведенные работы не 
соответствуют проекту рекультивации. Рельеф не спланирован. Высаженные растения 
находятся в угнетенном состоянии. Результаты лабораторных исследований проб почвы 
показали превышение загрязняющих веществ – нефтепродуктов и хлоридов. 

Однако, ООО «Газпром-переработка» не согласилось с указанными требованиями, 
и с 2019 года начались судебные процессы.  

В 2020 году Росприроднадзором была проведена еще одна проверка исполнения 
выданного ранее  предписания. Она показала, что состояние земельного участка по 
сравнению с 2019 годом не изменилось. Лабораторные исследования проб почвы также 
зафиксировали превышение загрязняющих веществ. 

22.06.2021 года по результатам рассмотрения кассационной жалобы ООО «Газпром 
переработка», Арбитражный суд Западно-Сибирского округа объявил резолютивную 
часть постановления, согласно которой кассационная жалоба ООО «Газпром 
переработка» не удовлетворена, а предписание Росприроднадзора от 17.07.2019 № 19 
признано законным. 

Ознакомление с частью  материалов из этой серии  судебных процессов 
показывает, что ликвидация последствий аварии 2015 года имело более сложный 
характер, чем просто противостояние Росприроднадзора и ООО «Газпром переработка». 
Похоже, там также активно участвовали страховая компания, недобросовестный 
подрядчик, который должен был провести работы по рекультивации, и т.д.  и т.п. 

Из материалов судебного дела становятся ясными масштабы той аварии. 22 ноября 
2015 года в результате аварийного разлива нефтегазоконденсатной смеси из 
принадлежащего ООО «Газпром переработка» магистрального конденсатопровода 
«Уренгой – Сургут» (1 нитка, в районе 87 км) произошло загрязнение нефтепродуктами 
земельного участка в квартале № 1674 Уренгойского участкового лесничества 
Таркосалинского лесничества. В целях устранения указанного нарушения управлением 
выдано предписание от 25.07.2016 № 30 о проведении обществом в срок до 01.10.2017 
работ по рекультивации земельного участка площадью 7,476 га, загрязненного 
химическими веществами (нефтепродуктами) в районе 87 км участка магистрального 
конденсатопровода «Уренгой – Сургут». 

Признание законности и обоснованности этих требований Росприроднадзора 
внушает надежды на завершение этой последовательности событий экологически 
ответственным образом.  Однако, в открытых источниках сведений, о том, что в итоге 



было сделано для выполнения решения суда на месте, и были ли в конце концов 
рекультивированы загрязненные разливом конденсата 7,5 га  квартала 1674 Уренгойского 
участкового лесничества, пока не обнаружено.  

Обращает внимание единичное освещение это сообщения на сайте 
Росприроднадзора в средствах массовой информации. 

Источники:  
https://rpn.gov.ru/news/posle_dvukh_let_sudebnykh_razbiratelstv_predpisanie_rosprirod

nadzora_k_ooo_gazprom_pererabotka_prizn/ 
https://sudact.ru/arbitral/doc/UfQxuBB6VBln/ 
https://pravdaurfo.ru/polnotekst/vlasti-yanao-vstali-v-ochered-za-millionami-gazprom-

pererabotki-posle-konflikta-s-rosprirodnadzorom-zagryaznenie-nefteproduktami-ne-zamechali-
godami/ 

https://nia.eco/2021/06/24/16890/ 
 
11. Событие: в Пермском крае произошла разгерметизация и возгорание на 

магистральном газопроводе диаметром 1420 мм компании «Газпром трансгаз 
Чайковский». 

Дата:  26 июля  2021 г.  
Место: Пермская область, Кишертский муниципальный округ, район дер.Заборье.  
Стороны:   ООО «Газпром  трансгаз Чайковский». 
Критерий: 3.5., 3.6.   
Статус: новое. 
Идентификационный номер 
Координаты:  
26 и 27 июля 2021 г. на сайте Главного управления МЧС по Пермскому краю была 

размещена информация о разгерметизации магистрального газопровода компании 
«Газпром трансгаз Чайковский» около реки Сылва в Кишертском муниципальном округе 
Пермского края в районе дер.Заборье.  

Компания перекрыла задвижки. Факельное горение ликвидировано, происходит 
тушение небольших очагов тления травы. Угроза распространения пожара на жилые дома 
отсутствует. Погибших и пострадавших нет. «Газпром трансгаз Чайковский» сообщил, 
что газ поставляется потребителям по параллельным трубопроводам в полном объеме. 

В работах по ликвидации последствий аварии участвует 52 человека и 18 единиц 
техники.  

Средства массовой информации широко освещали это событие. Согласно пресс-
релизу компании утечка газа из газопровода «Уренгой-Центр-2» диаметром 1420 мм с 
последующим возгоранием началось в 18-15 мск. (20-15 по местному). Информация об 
этом событии поступила в МСЧ в 18-45.  

Высота факела горящего газа составила 20 метров. Вокруг места аварии загорелась 
трава на площади около 2 га.  

Полностью пожар был ликвидирован в 22-30 мск. 
Судя по опубликованным в СМИ фотографиям, на начальной фазе аварии высота 

пламени могла быть и больше 20 м. Кроме того, с места пожара поднималось мощное 
облако дыма и пара, которое было видно на десятки км.  

 



 
 
 
 

 
 

 
Через несколько месяцев на сайте Ростехнадзора в разделе «Уроки, извлеченные из 

аварий» была размещена официальная информация об этом событии. 



По данным Ростехнадзора утечка газа с последующим возгоранием 26.07.2021 
произошла на 1703 км резервной нитки магистрального газопровода «Ямбург-Елец 1» на 
подводном переходе через реку Сылва.  

Пострадавших нет. Экономический ущерб по данным Ростехнадзора составил 27,0 
млн.рублей.  

Технической причиной аварии было развитие стресс-коррозионного дефекта в 
основном металле трубы с последующим формированием поверхностной трещины и 
развитием ее в длину и вглубь. 

Среди организационных и прочих причин аварии указано следующее:  
 эксплуатирующая организация не обеспечила контроль технического состояния 

участка подводного перехода через реку Сылва;  
 производственный контроль за соблюдением требований промышленной 

безопасности со стороны эксплуатирующей организации не был осуществлен 
должным образом;  

 при проведении экспертизы промышленной безопасности участка 
магистрального газопровода не была обеспечена объективность и 
обоснованность выводов. В заключении по промышленной безопасности было 
неверно определено состояние объекта экспертизы. 

 
В качестве мер по устранению и предупреждению такого рода аварий 

предлагается:  
 актуализировать специальные технические требования проведения 

внутритрубного диагностирования подводных переходов с учетом фактического 
состояния магистрального газопровода, в том числе для газопроводов со сроком 
службы свыше 30 лет; 

 провести диагностику резервной нитки подводного перехода через реку Сылва с 
применением внутритрубного диагностирования, контролем состояния наружной 
изоляции, коррозионной агрессивности грунтов, анализом эффективности 
электрохимической защиты;  

 провести мониторинг участков магистральных газопроводов с подводными 
переходами с целью выявления участков со схожими дефектами;  

 провести экспертизу промышленной безопасности поврежденных несущих 
конструкций опасного производственного объекта;  

 обеспечить контроль за полнотой и достоверностью обследований при 
проведении внутритрубной диагностики, экспертизы промышленной 
безопасности трубопроводов для получения достоверной оценки и прогноза 
технического состояния объектов экспертизы; 

 Провести внеочередную аттестацию лиц, на которых возложена ответственность 
за безопасную эксплуатацию резервной нитки магистрального газопровода. 

 
Публикация на сайте Ростехнадзора иллюстрировалась фотографией с места 

события после завершения процесса горения газа. 
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12. Событие: пожар на заводе по подготовке конденсата к транспортировке 

компании «Газпром переработка» под Новым Уренгоем  нанес компании ущерб в 1,2 
млрд. рублей и вызвал серьезные последствия на внутреннем и внешнем рынках.   

Дата:  5 августа 2021 г.  
Место: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, 28 км от н.п. Новый 

Уренгой.  
Стороны:   ООО «Газпром переработка». 
Критерий: 3.5., 3.6.   
Статус: новое.  
Идентификационный номер 
Координаты:  
6 августа 2021 года на сайте Главного управления МЧС России по Ямало-

Ненецкому автономному округу в 8-00 было размещено сообщение о том, что был 
окончательно ликвидирован пожар в здании завода по подготовке конденсата к 
транспорту, которое находится в 28 км от г.Новый Уренгой. О локализации этого пожара 
ранее было объявлено 5.08.2021 в 12-09.  

Всего к тушению пожара было привлечено 56 человек и 15 единиц техники, в том 
числе, частная пожарная охрана. 

Погибших и пострадавших в результате пожара не было. Огнем были повреждены 
конструктивные элементы здания на площади 2 тыс.кв.м. и находящееся внутри 
оборудование. 

Устанавливается причина пожара и проводится оценка ущерба. На потребителей 
данный «инцидент» (так в тексте - прим.сост.) не повлиял. 

Название компании, которой принадлежит завод по подготовке конденсата, в 
сообщении на сайте МЧС не указано. 

Сообщение иллюстрировалось яркими фотографиями с места события.  
 



 
 

 
 
Средства массовой информации широко освещали это событие. При этом имела 

место некоторая неопределенность как о месте нахождения завода (23 или 28 км от 
Нового Уренгоя), так и относительно его официального названия.  

В публикациях СМИ использовались следующие варианты:  
 завод по подготовке конденсата к транспорту, который входит в ООО «Газпром 

переработка»;    
 Новоуренгойский газоперерабатывающий завод «Газпрома»;   
 Новоуренгойский газохимический комплекс  с оператором строительства - 

компания «Газпром НГХК»,  
 ГХК Нового Уренгоя. 
В одном из профессиональных отраслевых изданий было дано объяснение, что 

речь идет о Новоуренгойском газохимическом комплексе, оператором строительства 
которого является компания «Газпром НГКХ». Этот  комплекс - старый долгострой, 
решение о строительстве которого было принято еще в 1993 году.  



На настоящий момент часть его построена - на площадке ГХК был возведен и 
работал завод по подготовке конденсата к транспорту (ЗПКТ), который управляется 
компанией «Газпром переработка».  

Возгорание 5 августа 2021 г. произошло на установке деэтанизации газового 
конденсата 1 линии ЗПКТ. Всего на заводе имеются и работают две такие линии. В 
результате пожара одна из них полностью вышла из строя.  

На время пожара прием конденсата на ЗПКТ был прекращен. Это привело к 
временной остановке работы Сургутского завода по стабилизации конденсата, на который 
поставлялась продукция ЗПКТ.  

Кроме того, по мнению ряда экспертов, это должно было создать проблемы на 
добывающих промыслах.  

По мнению большинства экспертов, авария на ЗПКТ привела к снижению объемов 
поставок газа на экспорт в Европу, повышению цен.  На внутреннем российском рынке 
возник дефицит СУГ (сжиженный углеводородный газ) и, соответственно, произошел 
рост цен.  

Вместе с тем, согласно заявлению компании, уже 7 августа прием конденсата на 
ЗПКТ был восстановлен. Он перерабатывался  на второй линии, которая не была 
повреждена, но, очевидно, что мощность завода снизилась минимум в два раза. 

Относительно последствий аварии и планов ремонта ЗПКТ компания отвечала, что 
идет анализ.  

Эксперты СМИ высказали предположение, что вместо ремонта поврежденной 
линии будет проведена ее полная реконструкция в соответствии с принятой в 2021 г. 
«Газпромом» Комплексной программы реконструкции и технического перевооружения 
объектов переработки газа и жидких углеводородов на 2021-2025. Согласно этой 
программе новое оборудование на заводе в Уренгое должно быть установлено уже в 2022 
году.  

20 августа 2021 г. СМИ сообщили, что после аварии на ЗПКТ под Новым Уренгоем 
«Газпром» заключил соглашение о направлении до ноября 85 тыс.т. газового конденсата в 
месяц на Пуровский завод компании НОВАТЭК. Далее, до мая 2022 года объем этих 
поставок будет составлять 40 тыс.т. в месяц. Однако, по оценкам экспертов, даже такое 
решение не могло возместить поврежденные производственные мощности ЗПКТ. 

31 августа 2021 г. представители «Газпрома» сообщили СМИ, что взрыв и пожар 
на заводе под Новым Уренгоем оказал незначительное влияние на добычу газа. Такой 
результат был достигнут за счет «оперативно принятых мер».  В чем конкретно они 
заключались и как сработали сказано не было. 

Представители компании СИБУР, которая использует продукцию 
Новоуренгойского и Сургутского заводов «Газпрома», признали, что дополнительные 
поставки сырья от НОВАТЭКа, а также закупки с Астраханского ГПЗ «Газпром» 
позволили ей избежать снижения мощности нефтехимических производств компании. 
Однако, публикация с подзаголовком «СИБУР восстановил большую часть поставок 
сырья после аварии на Уренгойском заводе «Газпрома» появилась только 8 октября 2021 
г. 

В публикациях СМИ сообщалось, что прокуратурой и государственными органами 
охраны природы будет дана оценка негативного влияния на окружающую среду и 
причиненного экологического ущерба. При наличии оснований будут приняты меры 
прокурорского реагирования. Однако результаты этой оценки в открытых источниках 
информации обнаружены не были. 

Про необходимость проведения более широкой экологической оценки последствий 
этой аварии, помимо воздействия только пожара на ЗПКТ, включая возможное усиление 
сжигания углеводородов на факелах  как на промыслах, так и в цепи транспортировки и 
переработки,  информации не встречено. 

 



Через несколько месяцев после аварии на сайте Ростехнадзора в разделе «Уроки, 
извлеченные из аварий» были размещены результаты  технического расследования этого 
происшествия.  

Пожар произошел 5.08.2021 на ЗПКТ (завод по подготовке конденсата к 
транспорту) -  филиале ООО «Газпром переработка». 

В процессе работы на установке диэтанализации (так в тексте - прим.сост.) 
конденсата произошло нарушение технологического режима с последующим аварийным 
остановом печей установки с неполной реализацией сценариев останова. Это повлекло за 
собой превышение давления в дренажной системе, разгерметизацию пружинного 
предохранительного клапана на технологической линии, неконтролируемый выброс 
газового конденсата  с последующим его воспламенением и взрывом. 

В результате были разрушены и повреждены производственное здание, 
технологическое оборудование и трубопроводы. Погибших и пострадавших нет. 

Экономический ущерб от аварии по данным Ростехнадзора составил 1 млрд.210 
млн. рублей.  

Технические причины аварии: 
 причиной сбоя технологического режима явилась неустойчивая работа реле 

контроля напряжения (самопроизвольное переключение при колебаниях 
входного напряжения от 215 В до 230 В), что повлекло за собой 
кратковременное выключение/включение питания КИПиА (контрольно-
измерительные приборы и автоматика);  

 причиной разгерметизации пружинного предохранительного клапана стало  
повышение давления и/или возможный гидроудар в дренажной системе, 
вследствие попадания в аварийные емкости с газовым конденсатом горячего 
продукта (циркуляционной жидкости из змеевиков печей), приводящего к 
вскипанию газового конденсата и увеличению уровня поступающей жидкости и 
продукта, находящихся в аварийных емкостях; 

 причиной взрыва газовоздушного облака, образовавшегося в результате 
аварийного выброса конденсата газового диэлилированного (так в тексте - 
прим.сост.) явилось его воспламенение от технологической печи, вследствие 
реализации проектных решений, не обеспечивающих эффективное рассеивание 
газовоздушного облака. 

 
Организационные причины аварии: 
 реализация электропитания систем контроля, управления и противоаварийной 

защиты, в нарушение утвержденной схемы их  питания, что привело к  
снижению категории схемы электропитания с особой группы 
электроприемников I категории до I категории; 

 отсутствие контроля за соответствием электрооборудования требованиям 
нормативных технических документов и правильностью эксплуатации систем 
контроля; 

 неудовлетворительное распределение обязанностей и границ ответственности 
между техническими службами (технологической, механической, 
энергетической, контрольно-измерительных приборов и автоматики) по 
обеспечению требований технической безопасности; 

 неудовлетворительное проведение регламентных работ по техническому 
обслуживанию, контролю, диагностике в период плановой остановки; 

 нарушение ведения технологического режима. 
 
В качестве мер по локализации и устранению причин аварии предлагается:  
 ряд административно-бюрократических мер - внеочередная аттестация, 

проверка знаний, доведение результатов расследования и т.д. и т.п.;  



 провести экспертизу промышленной безопасности технологических 
трубопроводов, технических устройств, зданий и сооружений объекта, 
попавших в зону воздействия при аварии, и зарегистрировать эти заключения в 
Ростехнадзоре. 

 провести  внеочередную проверку и испытание на быстродействие, прочность и 
плотность закрытия запорной регулирующей арматуры, исполнительных 
механизмов, участвующих в схемах контроля, управления и противоаварийной 
защиты,   системе информации об опасности технологических процессов завода 
подготовки конденсата к транспорту (ЗПКТ); 

 обследовать вентиляционные системы зданий и сооружений ЗПКТ на 
соответствие требованиям нормативных правовых актов, нормативно-
технических документов, в том числе, в части устройства воздухозабора и 
выбросов; 

 выполнить ревизию крепежных деталей фланцевых соединений на соответствие 
их исполнения (вид, длина, резьба, материал).  

Материалы Ростехнадзора иллюстрировались фотографиями с места аварии, на 
которых виден значительный масштаб повреждений и разрушений, причиненных 
пожаром.  
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https://kurer-sreda.ru/2021/08/06/713233-iz-za-moshhnogo-pozhara-na-zavode-v-

urengoe-perekachka-gaza-v-evropu-upala-v-dva-raza 
https://faktologia.com/novost/yanao/prokuratura-nachala-proverku-po-faktu-pozhara-v-

rezultate-vzryva-na-zavode-gazproma-v-yanao 
https://kapital-

rus.ru/articles/article/avariya_v_urengoe_udarit_ne_tolko_po_evrope_dobycha_gazproma_upade
t_na_8_ml/ 
 

13. Событие: жители двух населенных пунктов в Республике Башкортостан 
жалуются на неприятный запах, вызванный утечкой из конденсатопровода 
компании «Газпром добыча Оренбург». Идут очистные работы.  

Дата:  17 августа 2021 г.  
Место: Республика Башкортостан, Уфимский район, д.Жуково и н.п. Авдон. 
Стороны:   ООО «Газпром добыча Оренбург».  
Критерий: 3.5., 3.6.   
Статус: новое.  
Идентификационный номер: 
Координаты:  
20 сентября 2021 г. на сайте Министерства природопользования и экологии 

Республики Башкортостан было размещено сообщение о том, что в Уфимском районе, 
около д.Жуково и н.п. Авдон вдоль федеральной автомобильной трассы М5 идут работы 
по ликвидации аварии на трубопроводе ООО «Газпром добыча Оренбург». 

Жалобы на сильный «запах газа» около д.Жуково стали поступать от местных 
жителей 17 августа 2021 г.  



18.08.2021 было выявлена причина - повреждение на конденсатопроводе «Газпром 
добыча Оренбург» около Авдона. Там была обнаружена яма с водой, на которой было 
маслянистое пятно. Специалисты «Газпром добыча Оренбург» осушили яму с водой и 
масляным пятном, перекрыли участок трубы в месте обнаружения утечки и вскрыли ее 
для проведения диагностики.  

На место происшествия неоднократно выезжали с инспекциями представители 
Минэкологии, Роспотребнадзора, Росприроднадзора, Башкирской межрегиональной 
природоохранной прокуратуры и администрации Уфимского района. 

16.09.2021 на место аварии выезжал председатель  Госкомитета Башкортостана по 
чрезвычайным ситуациям, а 17.09.2021  состоялось внеочередное заседание комиссии по 
предупреждению и ликвидации ЧС в Правительстве Республики под председательством 
вице-премьера Правительства РБ. 

С 17 по 20 сентября ведется обработка загрязненного грунта биопрепаратом для 
предотвращения попадания вредных веществ в воздух (обработано уже 1500 м²). По 
состоянию на 19.09.2021 было откачано уже 670 л веществ, которые из-за утечки попали в 
грунт.  

Две передвижные лаборатории проводят мониторинг состояния воздуха. 
Загрязнения не зафиксировано, однако, из-за органических веществ, может чувствоваться 
неприятный запах. 

С 21 сентября продолжатся ремонт трубы и вывоз загрязненного грунта. Аварийно-
восстановительные работы планируют закончить 26 сентября 2021 года. 

На момент публикации сообщения на месте происшествия работали 24 человека, 
самосвалы, насосы, пожарная автоцистерна, бульдозер и экскаватор.  

 

 
 



 
 
Источники:  
https://ecology.bashkortostan.ru/presscenter/news/395360/ 
https://vk.com/wall-201146046_10600 
https://russia24.pro/ufa/296451753/ 
https://regnum.ru/news/3375338.html 
https://eanews.ru/news/v-ufimskom-rayone-bashkirii-ustranyayut-posledstviya-avarii-na-

truboprovode_21-09-2021 
https://prufy.ru/news/society/113756-

pod_ufoy_iz_za_avarii_na_gazoprovode_vrednye_veshchestva_popali_v_grunt/ 
https://ufacitynews.ru/news/2021/09/20/pod-ufoj-ustranyayut-utechku-gaza/ 
https://mgazeta.com/news/novosti/2021-09-19/v-ufimskom-rayone-prodolzhaetsya-

likvidatsiya-posledstviy-proryva-truboprovoda-2512458 
https://resbash.ru/news/intsident/2021-09-21/v-ufimskom-rayone-prodolzhaetsya-

likvidatsiya-posledstviy-proryva-truboprovoda-2515176 
https://bash.news/sputnik/aktualno/112837-v-ufimskom-rayone-ustranyayut-avariyu-na-

truboprovode-gazprom-dobycha-orenburg 
https://www.bashinform.ru/news/social/2021-09-17/zhiteli-ufimskogo-rayona-

pozhalovalis-na-nepriyatnyy-zapah-2538972 
 
14. Событие: на Оренбургском газоперерабатывающем заводе ООО «Газпром 

переработка» вследствие природного пожара загорелась сера, что привело к 
существенному загрязнению воздуха в некоторых населенных пунктах. 

Дата:  27 августа  2021 г.  
Место: Оренбургская область, пос.Каргала. 
Стороны:   ООО «Газпром переработка» - Оренбургский ГПЗ.  
Критерий: 3.5., 3.6.   
Статус: новое.  
Идентификационный номер 
Координаты:  
Согласно сообщениям средств массовой информации, 27 августа 2021 г. начался 

природный пожар вдоль автомобильной дороги и железнодорожных путей в районе 26 км 
трассы Оренбург-Самара.  Сообщение об этом пожаре поступило в 15-06 по местному 
времени (13-06 мск).  

Горела трава между железнодорожными путями и трассой М-5 Урал. Через 
некоторое время огонь перешел на серу, насыпанную на открытой площадке около 



железнодорожных путей, а далее на открытый склад серы Оренбургского 
газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка». На нем находилось более 
100 тыс. т. серы.   

Одна из версий начала горения травы - воспламенение от источников, находящихся 
у железнодорожных путей. 

Относительно угрозы, которую этот природный пожар создавал для находящихся  
в 300-800 м от него установок газового завода, информация в СМИ противоречива. 
Сначала некоторые источники сообщили, что пожар мог создать опасность для трех 
газовых установок. Однако через некоторое время представители «Газпром переработка» 
и Министерства региональной и информационной политики Оренбургской области 
заявили, что угрозы ГПЗ нет. 

Первоначально борьбу с огнем вели 39 человек от МЧС. Однако, по мере 
расширения пожара, их численность увеличилась до 181 человек и 45 единиц техники. 
Работала сельхозтехника, которая проводила опашку. Был задействован пожарный поезд.  
С вертолета было осуществлено 7 сбросов воды. Руководство работами осуществлял 
межведомственный оперативный штаб.   

Максимальное количество сил и средств, о которых сообщали СМИ, - 190 человек 
и 60 единиц техники. Общая площадь природного пожара составила 7 га, площадь 
горения серы - 100 кв.м.  

28.08.2021 в 12-50 по местному (10-50 мск) времени пожар удалось локализовать.  
Из-за природного пожара на территории Оренбургского района был объявлен  

локальный режим чрезвычайной ситуации в пяти населённых пунктах: Черноречье, 
Зауральный, Нижняя Павловка, Старица, Дедуровка. Помимо того, режим повышенной 
готовности введен в Северном округе Оренбурга и трех населённых пунктах 
Переволоцкого района: пос.  Родничный дол, Шуваловка, Рычковка. В СМИ сообщалось, 
что на случай необходимости эвакуации были подготовлены 40 автобусов.  

Первоначально в публикациях некоторых СМИ говорилось об отсутствии 
превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе.  

Однако, уже 27 августа  появились отдельные сообщения о том, что превышения по 
диоксиду серы имели место.  28 августа СМИ сообщили, что информацию о превышениях 
ПДК во время горения серы во время пожара разместила в своем Инстаграм руководитель 
Росприроднадзора С.Родионова. В ее  сообщении говорилось о том, что будут приняты 
меры. 

Через 10 дней после пожара в СМИ прошла серия публикаций, в которых 
говорилось, что Росприроднадзор по факту горения серы и превышения ПДК возбудил 
административное дело против ООО «Газпром переработка».  Оказывается, вечером 
27.08.2021 в отдельных измерениях, проведенных органами охраны природы,  были 
зарегистрированы превышения ПДК двуокиси серы  в 13 и в 18 раз. Максимальные 
превышения были зафиксированы стационарным постом ООО «Газпром добыча 
Оренбург» в поселке Черноречье в 5 утра 28.08.2021 - в 19 раз по двуокиси серы и 10,5 раз 
- по сероводороду.  

Через три недели после пожара, 21.09.2021, в СМИ появились сообщения о том, 
что Западно-Уральское управление Ростехнадзора с 2 по 15 сентября провело проверку на 
Оренбургском ГПЗ ООО «Газпром переработка». Причиной проверки был несчастный 
случай 25.08.2021, в котором пострадали три человека, а также крупный пожар на складе 
хранения серы. 

Было выявлено 27 нарушений требований промышленной безопасности. По 
результатам проверки составлен акт и выдано предписание. Против физического лица и 
двух должностных лиц ООО «Газпром переработка» были возбуждены административные 
дела. В чем конкретно заключались выявленные Ростехнадзором нарушения в 
публикациях СМИ не указано. 

Сообщение СМИ иллюстрировались фотографиями с места происшествия.  



 

 
 
 

 
 
Источники:  
https://rg.ru/2021/08/27/reg-pfo/na-orenburgskom-gazopererabatyvaiushchem-zavode-

zagorelas-sera.html 
https://oren.aif.ru/incidents/fire/v_orenburge_udalos_prekratit_rasprostranenie_ognya_ok

olo_gazzavoda 
https://oren.aif.ru/incidents/fire/prokuratura_orenburzhya_provodit_proverku_po_faktu_p

ozhara_v_rayone_gazzavoda 
https://oren.aif.ru/incidents/fire/prirodnyy_pozhar_vdol_avtomobilnoy_dorogi_i_zh_d_p

utey_lokalizovan 
https://pda.samara.kp.ru/daily/28323.5/4466201/ 
https://tass.ru/proisshestviya/12244373 
https://ria.ru/20210827/orenburg-1747553267.html 
https://ria.ru/20210827/zavod-1747573705.html 



https://www.interfax.ru/russia/787018 
https://www.interfax.ru/russia/787005 
https://www.interfax.ru/russia/786982 
https://www.interfax-russia.ru/volga/news/pozhar-poblizosti-ot-orenburgskogo-gpz-ne-

ugrozhaet-zavodu-vlasti 
https://fedpress.ru/news/56/incidents/2813428 
https://vz.ru/news/2021/8/27/1115989.html 
https://vestirama.ru/instagram-vestiorenburg/statiy/20210926-14.27.21.html 
https://rossaprimavera.ru/news/5eb8ba7a 
https://smotrim.ru/article/2605997 
https://orenburg.media/?p=100335 
https://orenburg.media/?p=94670 
https://orengrad.ru/obshhestvo/v-poselkah-orenburzhya-iz-za-pozhara-sklada-s-seroy-

bylo-prevyshenie-pdk-v-19-raz/ 
https://echo-oren.ru/2021/09/08/122310 
https://ort-tv.ru/2021/08/28/pozhar-na-gazzavode-udalos-lokalizovat/ 
 
15. Событие: в результате вызванного оползнем разрыва газопровода 

«Газпром трансгаз Махачкала» было прервано газоснабжение более  32 тыс.человек, 
проживающих в 29 населенных пунктах.  

Дата:  27 августа 2021 г.  
Место: Республика Дагестан, Ботлихский и Цумадинский район, место аварии - 

н.п.Зило.  
Стороны:   ООО «Газпром трансгаз Махачкала».  
Критерий: 3.5., 3.6. 
Статус: новое.    
Идентификационный номер 
Координаты:  
27 августа 2021 г. на сайте Главного управления МЧС России по Республике 

Дагестан была размещена информация о том, что в 12-00 от диспетчера ООО «Газпром 
трансгаз Махачкала» поступило сообщение о разрыве и утечке газа на отводе газопровода 
высокого давления диаметром 300 мм на газораспределительную станцию (ГРС) 
«Ботлих».  

Причина аварии - оползень в районе н.п. Зило Ботлихского района. Он был вызван 
прошедшими перед этим сильными дождями. 

Авария была локализована путем перекрытия задвижек, что привело к отключению 
ГРС «Ботлих». Вследствие этого было прервано газообеспечение 29 населенных пунктов 
(18 в Ботлихском и 11 в Цумадинском районе), в которых проживает 32,7 тыс.человек, в 
том числе 8,2 тыс.детей. Кроме 6,5 тыс. частных жилых домов от газа были отключены 73 
социально значимых объекта. 

После завершения использования остаточного давления газа в трубопроводе 
местное население для приготовления пищи могло воспользоваться электрическими 
плитами, а также печами на твердом топливе.  

Начаты аварийно-восстановительные работы, в которых  участвуют  29 человек и 9 
единиц техники. 

Ориентировочное время завершения этих работ и восстановления нормального 
режима газоснабжения - 20-00 28.09.2022. 

В публикациях средств массовой информации, которые освещали это 
происшествие, дополнительных содержательных сведений не обнаружено. 

Источники:  
https://05.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4547403 



https://www.interfax-russia.ru/index.php/south-and-north-caucasus/news/okolo-30-sel-
dagestana-ostalis-bez-gaza-iz-za-avarii-na-gazoprovode 

https://ren.tv/news/v-rossii/873465-bolee-32-tys-chelovek-ostalis-bez-gaza-iz-za-skhoda-
opolznia-v-dagestane 

https://sobytiya.news/line/poryadka-30-syol-botlixskogo-i-cumadinskogo-rajonov-ostalis-
bez-gaza/ 

https://mahachkala.bezformata.com/listnews/sel-ostalis-bez-gaza/96982843/ 
https://etokavkaz.ru/news/120738 
https://islamdag.ru/news/2021-08-27/v-dagestane-opolzen-ostavil-bez-gaza-bolee-32-

tysyach-chelovek 
 
16. Событие: в СМИ сообщили об очередных крупных выбросах метана на 

производственных объектах «Газпрома», в том числе, из трубопровода ООО 
«Газпром трансгаз Нижний Новгород».  

Дата:  5 октября 2021 г.  
Место: Нижегородская область, предположительно район компрессорной станции 

«Пильненская». 
Стороны:   ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород». 
Критерий: 3.5., 3.6.   
Статус: продолжающееся. 
Идентификационный номер 
Координаты:  
25 октября 2021 г. информационное агентство Блумберг, ссылаясь на сведения, 

полученные  благодаря проведенному компаний «Кайрос» (Kayrros) анализу спутниковых 
данных, сообщило о значительном выбросе метана из трубопровода компании «Газпром». 
Он произошел 5.10.2021 на территории Нижегородской области.  

По оценке «Кайрос» интенсивность выброса сильного парникового газа метана 
составила 164 т в час,  выброс продолжался в течение часа.  

В ответ на эти сведения компания «Газпром» признала факт выброса, но при этом 
сообщила, что он был выполнен в соответствии с требованиями действующей в России 
нормативно-правовой базы. Большая часть природного газа, который находился в 
остановленном для ремонта участке трубопровода, была перекачана в резервную линию. 
Однако, поскольку часть его нельзя было перекачать в связи с  технологическим 
ограничениями, этот газ был выброшен в атмосферу. 

При этом компания не предоставила более конкретных сведений об этом 
происшествии (объем выброса, место, его продолжительность и т.д.). 

Российские средства массовой информации активно освещали это событие. В их 
публикациях было сказано, что  речь идет о деятельности компании «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород», которая 5.10.2021 проводила ремонт газопровода «Ямбург - Тула 1» в 
районе компрессорной станции Пильненская.  

В качестве иллюстрации были опубликованы снимки компании «Кайрос», на 
которых видно, что выброс произошел на правом берегу Волги на территории 
Нижегородской области.  

 



 
 
В ответ на обращение журналистов в управление Росприроднадзора был получен 

ответ, что этот орган постоянно взаимодействует с предприятиями, и в случае выявления 
нарушений принимаются меры. Однако, по данным пресс-службы, было отмечено, что 
информации об аварийных и залповых выбросов с объектов, в том числе принадлежащих 
компании «Газпром», не поступало. В Росприроднадзоре так и не было зафиксировано 
каких-либо жалоб от жителей. 

18 ноября 2021 г. в российских СМИ появились очередные публикации со ссылкой 
на Блумберг и компанию Кайрос о выбросе метана компанией «Газпром». На этот раз 
эксперты СМИ высказали предположение, что речь шла о выбросе 1.11.2021 из 
газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород». Конкретное место этой утечки в публикации не 
указано. 

Всего в период с 2019 г. по октябрь 2021 г. системой мониторинга выбросов метана 
компании «Кайрос» было зафиксировано 44 случая утечек или выбросов метана из 
трубопроводной системы «Газпрома».  

Источники:  
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-10-25/big-methane-plume-seen-from-

space-on-day-of-russian-pipe-repair 
https://n-novgorod-tr.gazprom.ru/about/ 

https://www.kommersant.ru/doc/5051022 
https://www.kommersant.ru/doc/5050924 
https://www.rbc.ru/business/25/10/2021/6176ce6a9a7947c9c316363e 
https://pda.nnov.kp.ru/online/news/4492834/ 
https://newizv.ru/news/incident/25-10-2021/smi-moschnyy-vybros-metana-zafiksirovali-

na-gazoprovode-v-nizhegorodskoy-oblasti 
https://lenta.ru/news/2021/10/25/metan_space/ 
https://daily.afisha.ru/news/56034-bloomberg-v-nizhegorodskoy-oblasti-na-gazoprovode-

proizoshel-vybros-metana-ego-vidno-iz-kosmosa/ 
https://www.osnmedia.ru/obshhestvo/gazprom-v-ocherednoj-raz-obvinili-v-utechke-

opasnogo-veshhestva/ 
https://vk.com/wall-42490093_2510369 
https://www.nn.ru/text/incidents/2021/10/26/70217537/ 
 



17. Событие: на Амурском газоперерабатывающем заводе «ООО «Газпром 
переработка Благовещенск» произошел пожар. 

Дата:  8 октября 2021 г.  
Место: Амурская область, г.Свободный.  
Стороны:   ООО «Газпром  переработка Благовещенск». 
Критерий: 3.5., 3.6.   
Статус: новое.  
Идентификационный номер 
Координаты:  
8 октября 2021 г. на сайте Генпрокуратуры РФ было размещено сообщение о том, 

что Свободненская городская прокуратура (Амурская область) проводит проверку по 
факту нештатной ситуации на Амурском газоперерабатывающем заводе.  

Предварительно было установлено, что утром 8 октября на заводе произошли 
хлопок и возгорание газа. В результате инцидента никто не пострадал.  

На место выехали сотрудники прокуратуры, которые проведут проверку 
выполнения требований  законодательства о промышленной и пожарной безопасности, а 
также будут контролировать работу оперативных служб, работающих на месте 
происшествия. 

Сообщение сопровождалось фотографией группы официальных лиц на фоне 
неповрежденных конструкций Амурского ГПЗ. 

 

 
 
Средства массовой информации широко освещали это событие и сообщили 

большое количество гораздо более содержательных сведений.  
По данным СМИ, пожар на Амурском газоперерабатывающем заводе ООО 

«Газпром переработка Благовещенск» начался около 8-00 по местному времени (2-00 
московскому). Причиной стала разгерметизация оборудования на второй технологической 
линии, которая находилась в стадии испытаний и отладки. В технологическом 
оборудовании на высоте около 40 м произошла утечка и, затем, возгорание газа на 
площади 60 кв.м.  

Сразу сработали системы оповещения и автоматического пожаротушения, началась 
эвакуация персонала. Благодаря этому пострадавших не было. Численность 
эвакуированных с территории завода рабочих составила 2500 человек.  

В 10-30 (по местному времени)  огонь был локализован. Согласно сообщению 
компании, ликвидация нештатной ситуации завершилась к 13-05 по местному времени 
(07-05 мск), когда возгорание было полностью ликвидировано. 

После сообщений о выбросе и возгорании газа Роспотребнадзор провел анализ 
проб воздуха возле жилых построек вахтового поселка, который находится около 
территории завода. Превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ 
не выявлено. 



На время проведения аварийных работ приемка газа на Амурский ГПЗ была 
приостановлена, однако, это не повлияло на дальнейшие поставки его на экспорт в Китай 
по газопроводу «Сила Сибири».  

В отношении оценки последствий этой аварии в СМИ представлены различные 
мнения.  

Согласно заявлению компании, основное технологическое оборудование 
Амурского ГПЗ не пострадало. Целостность производственной цепочки не нарушена. 
Каждая из его 6 технологических линий автономна, а вторая линия, на которой произошел 
пожар, еще находилась только в стадии испытаний.  

Некоторые эксперты в комментариях СМИ поддержали эту точку зрения 
компании. По мнению этих экспертов, судя по снимкам с места аварии, заявлениям 
компании серьезных разрушений не произошло. Статус аварии не превышает локального 
уровня. Но при этом экспертами отмечалось, что полностью картину еще предстоит 
оценить. 

Было опубликовано и альтернативное мнение, в котором авария на Амурском ГПЗ 
по тяжести ее последствий сравнивалась с аварией на Уренгойском ГПЗ «Газпром» в 
августе 2021 г. Этим экспертом было высказано мнение о необходимости серьезного 
ремонта оборудования второй линии, включая замену поврежденных огнем агрегатов. 

Сообщения СМИ сопровождались публикацией фотографий с места событий, 
которые указывают на значительный размер пожара, а также иллюстрируют работу 
автоматических систем пожаротушения на территории завода, с которого был 
эвакуирован персонал.  
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18. Событие: взрыв и пожар на газопроводе-отводе компании «Газпром 

трансгаз Екатеринбург» под Чебаркулем (Челябинская область) не привел к 
прерыванию газоснабжения потребителей. 

Дата:  22 декабря  2021 г.  
Место: Челябинская область, Чебаркульское муниципальное образование, 

д.Боровое.  
Стороны:   ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». 
Критерий: 3.5., 3.6.   
Статус: новое. 
Идентификационный номер 
Координаты:  
22  декабря 2021 на сайте Главного управления МЧС России по Челябинской 

области была размещена информация о том, что в 1-16 мск поступило сообщение о  
горении газа из газопровода в районе 1793 км федеральной автодороги М5 на территории 
Чебаркульского муниципального образования в 2 км от д. Боровое.  

Авария произошла на отводе диаметром 500 мм «Чебаркуль-Катав-Ивановск»  от 
магистрального газопровода высокого давления «Уренгой-Помары-Ужгород». Глубина 
залегания отвода - 1 м. 

На момент прибытия пожарно-спасательного подразделения происходило 
факельное горение газа. Пострадавших и травмированных не было. Угрозы населенным 
пунктам отсутствовали (они находятся на расстоянии 2 км от места аварии). 

Сотрудниками газовой службы был перекрыт участок газопровода длиной 16 км. В 
4-55 мск было ликвидировано открытое горение. Всего в ликвидации пожара участвовали 
58 человек и 18 единиц техники, в том числе от МЧС 17 человек и 5 единиц техники. 

В 4-25 было запущено газоснабжение по резервной схеме, а к 5-30 мск было 
завершено заполнение резервной нитки газопровода и давление в нем было доведено до 
нормативных показателей.  

Ремонтом поврежденного газопровода занимались 75 человек и 20 единиц техники 
от эксплуатирующего филиала и Управления аварийно-восстановительных работ №1 
(филиал ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»). Представитель газовой компании 
сообщил, что восстановление поврежденного участка газопровода отвода планируется в 
течение дня.  

Средства массовой информации активно освещали это происшествие. Они 
делились впечатлениями местных жителей, которые проснулись от зарева и шума взрыва 
и горящего газа. На опубликованных фотографиях видно, что факел пламени был гораздо 
более высокий, чем официально упоминаемые 1 м. и т.д.  Возможно, такая высота факела 
действительно имела место, когда аварийно-спасательные службы начали реагировать и 
добрались до места происшествия. Однако в момент начала горения высота пламени 
составляла несколько десятков метров.  



О причинах взрыва с последующим возгоранием, принятых профилактических 
мерах в  открытых источниках информации не обнаружено. 
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